
Актуальная тема

Издательский дом "Столичная энцик/
лопедия" выпустил новую книгу из серии
книг об истории отечественного вооруже/
ния и военной техники / "История вооруже/
ния авиации России". Научный редактор /
академик Е.А. Федосов, 2015 г., 528 стр.,
тираж 1000 экз.

Содержание книги полностью соответ/
ствует заявленной тематике. Широта охва/
та темы завораживает: от вооружения пер/
вых "этажерок" начала ХХ века, до грозного
оружия современных вертолётов, истреби/
телей и стратегических бомбардировщиков. 

Получилось весьма глубокое и обстоя/
тельное исследование, проделанное людь/
ми, отменно знающими то, о чём пишут.
Обилие фактографии, иллюстративного ма/
териала, многое / ранее нигде не публико/
вавшееся, свидетельств участников описан/
ного / всё есть здесь. Крайне сжатый слог,
практически полное отсутствие малознача/
щих рассуждений общего плана, позволило
в одном томе осветить заявленную тему с эн/
циклопедичной широтой и обстоятель/
ностью. Хотя, по уверению авторов, они не
претендовали на полноту охвата столь слож/
ной и многогранной темы, но лишь предпри/
няли попытку обобщить и систематизировать
известные и вновь появившиеся документы и
материалы по истории, изложить основные
направления и перспективы развития воору/
жения отечественной авиации.

К работе в книге удалось за сравни/
тельно короткий срок её создания прив/
лечь огромное количество серьёзных лю/
дей. Многие из них знакомы широкому чи/
тателю как давно работающие в области
популяризации отечественного авиастро/
ения. Но большая часть авторов / напро/

тив, совершенно неизвестна, поскольку
действие "режима секретности", в котором
работает авиация в России с момента сво/
его зарождения и при всех сменах власти,
не позволяло им не то, что размещать
статьи на тему своей работы, но и просто
говорить о них вне круга людей, посвящён/
ных в тему. Сейчас отношение к раскры/
тию тематик сменилось и, не разглашая
тайн и не нарушая запретов мы, тем не ме/
нее, имеем возможность утверждать свои
приоритеты и рассказывать правду о ре/
альных событиях заинтересованным чита/
телям. А эти рассказы, зачастую, интерес/
нее выдуманных детективов и модного сей/
час "фэнтези". По крайней мере / честнее. 

С изданием работали руководители и
специалисты ГосНИИ авиационных систем,
корпорации "Тактическое ракетное воору/
жение", тульского Конструкторского бюро
приборостроения, КБ Точмаш им. А.Э. Ну/

дельмана, ГосМКБ "Радуга" им. А.Я. Берез/
няка, ГосМКБ "Вымпел" им. И.И. Торопова",
Центра Келдыша, Московского института
теплотехники, Института прикладной физи/
ки, НПО "Сплав", коломенского КБ машино/
строения, ВПК "НПО машиностроения",
ОКБ им. В.М. Мясищева.

О разработке бомбардировочного во/
оружения авиации рассказывается в статьях
НПО "Базальт" и ГНПП "Регион". Отдельные
статьи книги посвящены работам над уни/
кальными бомбами А.Д. Надирадзе и
Д.В. Свечарника. Вооружению морской
авиации посвящена историческая статья
Концерна "Морское подводное оружие /
Гидроприбор". О разработке ракетных дви/
гателей рассказывается в статье ТМКБ "Со/
юз". Специалисты НИИ "Поиск" и НПО
"Прибор" посвятили свои материалы разра/
ботке взрывателей и боеприпасов для комп/
лексов вооружения ВВС.

В подготовке главы "Вооружение само/
летов и вертолетов" приняли участие веду/
щие специалисты всех отечественных авиа/
строительных конструкторских бюро / ОКБ
А.Н. Туполева, ОКБ С.В. Ильюшина, ОКБ
А.С. Яковлева, ОКБ С.А. Лавочкина, ОКБ
П.О. Сухого, ОКБ А.И. Микояна и М.И. Гу/
ревича, ОКБ Г.М. Бериева, ОКБ М.Л. Миля,
ОКБ Н.И. Камова. Заключительная глава
книги подготовлена командованием Даль/
ней авиации.

Хочется поздравить "Столичную эн/
циклопедию" с удачным выпуском. Верится,
что изданию светит успех, и ещё не раз
придётся допечатывать дополнительные
тиражи книги.                                            
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